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Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, Т.е.
максимальная ориентация на творчество детей. Именно эта цель
является одной из приоритетных в программе воспитания,
образования и развития детей нафакультативныхзанятиях
"Музыкального театра" вДетской Музыкальной Школе имени Ф. И.
Шаляпина.

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства.

Задачи:

1. Развивать артистические навыки и собственное отношение к
созданию образа.

2. Формировать доброжелательное отношение в совместных
действиях.

З. Совершенствовать связно образную речь, выражающей основные
чувства.

4. Формировать и развивать навыки сольного и ансамблевого
пения.

5. Воспитывать сценическую культуру.

Возможно прохождение данной программы за 1 или 2 года обучения (
в зависимости от возраста и театральных возможностей ребенка при
посещении факультативных занятий по классу "Музыкальный
театр")



Программное содержание
I Раздел

Художественно-речевой
Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие

дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной
артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой
речи. В раздел включены упражнения со словами, развивающие
связно образную речь, творческую фантазию.

1. Упражнение "Какой ты тип личности?"
Упражнение связано с психологическим тестом, определяющим

кем является ребенок (сангвиник, холерик, флегматик или
меланхолик).

Дети садятся по кругу, руководитель оперного театр сидит
внутри круга. Дети закрывают глаза и про себя считают до 60.
Руководитель тем временем засекает на часах одну минуту. Ребенок,
как только досчитает до 60 должен открыть глаза и сидеть тихо. Так
руководителю видно в каком темпе живет ребенок (кто-то считает
медленно, кто-то - быстро) и становиться понятно как работать с
каждым учеником.

2. Работа над постановкой дыхания
Дыхательная гимнастика. Вдох - выдох на 4 счета, далее - на 8

счетов, разогрев грудной клетки (растираем руками грудную клетку,
при это издаем звук "мммм". Длинный вдох, выдох на разные буквы
(С, Ф, Щ Щ)

З. Работа над дикцией
1) Скороговорки: "Как на горке, на пригорке жили ЗЗ Егорки", "Карл у
Клары украл кораллы", "Расскажу вам про покупку", "Бык - тупогуп" и
др.
2) Слоги: ПТЦКИ - ПТЦКА - ПТЦКО - ПТЦКУ - ПТЦКЫ

БДГИ - БДГА - БДГО - БДГУ - БДГИ и др.

3) Чтение стихов со сцены
Учимся не просто читать стихи, а делать это четко и громко, на

опоре, чтобы ребенка в зале было хорошо слышно.

••



4. Мышечно-речевой тренинг "Текст - движение"
1) ЁТ - ЁТ - ЁТ - ЁТ - солнце медленно встает.
ИТ - ИТ - ИТ - ИТ - детский лагерь еще спит
АТ - АТ - АТ - АТ - просыпается отряд.
УТ - УТ - УТ - УТ - на зарядку все идут.
ЁТ - ЁТ - ЁТ - ЁТ - весело отряд идет

ЁМ - ЁМ - ЁМ - ЁМ - все довольны этим днем!
2) "Вот"
Пыхтит паровоз,
Ползет водовоз,
Плывет пароход,
Летит самолет,
Поет ветерок,
Цветет ноготок,
Растет грибок,
Гудит гудок,
Грустит бегемот,
Волнует крот ...

Все то, что пыхтит, И ползет, и плывет,
Летит, и поет, и цветет, и растет -
Все это по-своему в мире живет.
Вот!

11Раздел
Ритмопластика

Включает в себя комплексные ритмические музыкальные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие
естественных психомоторных способностей, свободы и
выразительности телодвижений, обретение ощущения гармонии
своего тела с окружающим миром.

1. Разминка тела
1) Гимнастика для рук и ног

Разминаем пальцы на руках и на ногах, делаем волнообразные
движения руками (от плеч к кистям рук и наоборот).
Походка с перемещением тяжести на разные части тела.



2) Разминка лица
Сидя по кругу ученики повторяют упражнения за руководителем.

- Глаза зажмурить - открыть
- Губы вытянуть в трубочку - растянуть в улыбочку
_Представляем, как жуем что - то кислое (открываем и закрываем рот)

- Разминаем язык
- Разминаем мышцы шеи (голова из стороны в сторону, назад -
вперед, по кругу)
2. Работа в предлагаемых обстоятельствах

Данная работа помогает развивать воображение ребенка.
1) Руководитель озвучивает предлагаемые обстоятельства, ученик
должен придумать действие. Например "Кино" или "Метро". Позже
работа в предлагаемых обстоятельствах с действием. Например
"Кино" (пришел в зал кинотеатра, смотрел фильм и вдруг у соседа
зазвонил телефон, твои действия?)
2) Предлагаемые обстоятельства с чтением стихов. Работа всей
группы.
Группа делится на 2 части. Например: "Вы идете в метель и вьюгу.
Ветер бьет в лицо, валит с ног..." Погрузите себя в атмосферу
обстоятельств: вызовите дрожь в теле, в губах, которые не переставая
дрожать, издают тянущиеся, дрожащий звук ВВВВВВВВ ...
Начните действовать, призывать всю свою волю к преодолению
препятствий.
- ЭЙ, Ветрило-ветродуй,
Ветродуй, в лицо не дуй!
Валишь с ног и в дрожь вгоняешь,
Воешь, свищешь и пугаешь? ..

Не возьмешь! Я волевой.
В страх не ввергнешь, вой не войl ..
Вьюга взвилась, вьюга взвыла,
Вьюга вспять поворотилаl

Верх взять воля помогла.
Воля все превозмоглаl

Одна часть группы - вьюга, вторая часть - человек, борющийся с
вьюгой.



З. Упражнение "Поймай хлопок"

Руководитель стоит перед группой, хлопает, ученики должны
хлопнуть с ним одновременно.
4. Упражнение "Зеркало"

Руководитель стоит перед группой, делает движения, ученики
должны повторять движения зеркально.
5. Упражнение "Ледяные статуи"

Представляем себя ледяными статуями, стоим неподвижно,
потом представляем, как начинает припекать солнце, начинает таять
до тех пор, пока не превратимся в лужу.

Упражнение направлено на снятие физических зажимов. Можем
размораживать отдельные части тела или все тело целиком.
6. Упражнение "Марионетки"

Представляем, что на шее веревочка и кто - то управляет нами.
7. Работа в разных темпоритмах

Руководитель объясняет группе, что существет понитие
темпоритм (темп внутри человека в зависимости от его состояния),
дает задание ходить по сцене в разных темпах(1 - очень медленно, 2 -
умеренно-медленно, 3 - быстро, 4 - очень быстро), называет цифру,
дети передвигаются по сцене в разных темпах.
8. Работа с мячом.

Работаем с мягким мячом, перебрасываем его партнеру, тот
должен поймать. Позже данное упражнение выполняется со стихами
или скороговорками, чтобы все было ритмично, по возможности, со
временем увеличиваем темп. Это упражнение очень полезно для того,
чтобы ребенок научился доверять своему партнеру по сцене и
научился слушать и чувствовать его, а так же учит спокойствию и
сосредоточенности. Таким образом идет подготовка ребенка к
участию в спектакле.

111 Раздел
Театральная игра

Раздел направлен на развитие игрового поведения,
эстетического чувства, способности творчески относится к любому
делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в разных
жизненных ситуациях.
1. Упражнение "Предметы и животные"

По очереди ученики вызываются на сцену, руководитель дает
задание, например: "Изобрази мячик( ежика, паука, люстру и т. д.),



позже, руководитель просит ученика придумать текст для своего
предмета или животного.
2. Музыкальные этюды

Концертмейстер играет музыку, ученики слушают, потом каждый
рассказывает, что под эту музыку ему представлялось, затем
концертмейстер снова играет эту же музыку, а ученик должен сыграть
эту сцену под музыку, далее все остальные ученики обсуждают это
выступление (что нужно добавить, что убрать, что было хорошо, а что
плохо)
З. Развитие памяти

Чтобы учить тексты своих ролей и играть в спектаклях,
преодолевая волнение, нужно развивать память и внимание, для
этого делаем следующие упражнения:
1) Вспомнить дорогу от дома до школы в мельчайших подробностях (о
чем подумал, куда посмотрел), для того, чтобы вспомнить, дается
одна минута, после, руководитель спрашивает учеников по очереди,
остальные тем временем прокручивают снова дорогу в своей голове
как кино, неожиданно руководитель может спросить кого-то другого и
тот должен начать свой рассказ с того момента, где остановился в
своем "кино".

Позже упражнение усложняется. Вспоминаем вчерашний вечер
или дорогу от школы до дома вчера.

2) "Вслушиваемся в звуки"
Дети сидят по кругу, руководитель - в центре круга. По команде

руководителя дети должны замереть и внимательно слушать звуки (в
классе или в коридоре или за окном, как скажет руководитель) в
течение минуты, потом по очереди рассказывает что слышали, где
какой шорох, какие слова разобрали, если слышали разговор и т. Д.

Позже упражнение усложняется, неожиданно руководитель
может сменить объект внимания (например: 30 секунд слушали звуки
в коридоре, потом переключились на улицу)

4. Чтение стихов в различных образах
Ученик читает стих так, как считает нужным, затем руководитель

дает задание, например: "Прочитай стихотворение как злой волк, а
теперь как новорожденный цыпленок и т. д.)



5. Работа с воображаемыми предметами
Например: представляем. что в руках коробка, в ней лежит

мячик, нужно протянуть коробку партнеру, чтобы тот достал мячик.
Данное упражнение учит детей работать с реквизитом. Они

учатся держать картонную чашку как золотой кубок. С воображаемым
предметом дети должны научиться представлять какой предмет на
ощупь, какого он размера, на терять размер предмета при действии.

IV Раздел
Основы театральной КУЛЬТУРЫ

Этот раздел дает понятие "Театр", знакомит детей с
элементарными понятиями, профессиональной терминологией
театрального мастерства, культурой зрителя.

Руководитель знакомит детей с театральными терминами,
объясняет правила поведения на сцене и за кулисами, о том как
нужно обращаться с реквизитом и костюмами, расширяет кругозор
детей (знакомит со знаменитыми именами актеров, певцов и
режиссеров, такие как Фаина Раневская, Мария Каллас, Федор
Шаляпин, Константин Станиславский, Любовь Орлова и др.)

V Раздел
Основы академического вокала

Руководитель распевает каждого ученика, объясняет основы
диафрагмального дыхания, следит за чистотой интонации и за
ритмическим рисунком исполнения. Со временем задача
руководителя расширить диапазон каждого ученика и приблизить
вокальное искусство к профессиональному.

Руководитель изучает музыкальный материал спектакля с
каждым учеником.

Так же каждый ученик обязан раз в неделю ходить на занятия по
хору (45 минут), где изучается хоровой материал спектакля и
совершенствуется хоровое пение.



VI Раздел

Музыкальные спектакли

в оперном театре за год должно пройти как минимум две
постановки разных спектаклей.

Репертуар "Музыкального театра" - это детские мюзиклы и
спектакли такие как ("Дюймовочка", "Бременские музыканты",
"Колобок", "Сказки дедушки Скрипа", "Снежная королева", "Буратино" ,

"Золушка" и др.)

в спектаклях участвуют все ученики детского оперного театра.
На главные роли назначаются более опытные ученики (2 или 3 год
обучения), маленькие или вновь пришедшие ученики задействованы в
маленьких ролях или в массовых сценах.

На один спектакль всегда готовится двойной состав.

На третий год обучения возможно участие в оперных
постановках (Н. А. Римский - Корсаков опера "Снегурочка" хор птиц, В.
А. Моцарт. опера "Моцарт и Сальери" хоровые сцены, П. И.

Чайковский "Сцена бала у Лариных", "Куплеты Трике" и т. д.)
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